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Добро пожаловать в CTL Eurocollege - дверь в ваше светлое будущее. 
CTL Eurocollege это независимое учреждение высшего профессионального 
образования, официально зарегистрированное Министерством образования и 
культуры Кипра. Мы гордимся качеством знаний своих студентов и аспирантов, 
а также опытом, пониманием и гибкостью нашего преподавательского состава. 

Наша цель - снабдить студентов знаниями, навыками общения, и 
уверенностью в себе, востребованными в деловом мире,

Наши студенты - это молодые люди со всех континентов земного шара, 
что позволяет нам создать среду взаимопонимания и дружбы.

Место расположение
Колледж расположен в Лимассоле на побережье Кипра с населением 

свыше 150000 человек. Лимассол находится на южном побережье острова, 
между гор Тродос на севере, Пафоса на западе, и прибрежной зон Ларнаки на 
востоке. Наш колледж расположен недалеко от центра города, близко к его 
солнечными пляжам. Важные археологические памятники, такие как Куриум и 
древний город Аматус находятся всего в нескольких минутах езды на автобусе.

Student Facilities, Services and Infrastructure
Инфраструктура колледжа

Колледж обеспечивает благоприятные условия для обучения.
Библиотека и два компьютерных зала всегда открыты для индивидуальных 
занятии студентов.

Computer Labs
Компьтерный зал

Колледж предоставляет два компьютерных зала оснащенных 
мультимедийными комьютерами с новейшими технологиями. Студенты 
получают помощь квалифицированного преподавателя на занятиях и 
отрабатывают навыки с помощью компьютеров. CTL предлагает отличные 
условия для учебы и практики студентов.

Library 
Библиотека
Библиотека колледжа оснащена книгами, журналами и материалами для 
чтения, которые помогают студентам освоить программу обучения. Особое 
внимание уделено современной литературе и периодическим изданиям. 
Квалифицированный библиотекарь всегда рад помочь в выборе книг.  
Библиотека работает на Рождество, Пасху и летние каникулы.

Electronic Databases/ Subscriptions
электронные библиотеки и базы данных
Все компьютеры - в том числе те, которые находятся в библиотеке- оснащены 
доступом к электронным библиотекам и баз данных в Интернете.
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Conference Seminar Room
Конференц зал
Большой зал расположен на втором этаже, в нем проходят конференции, 
семинары, лекции. Зал оснащен LCD проектором, видеомагнитофоном, 
мультимедийным компьютером.

Cafeteria
Кафетерий
Расположен на северо-восточном углу на втором этаже здания, с прекрасным

видом на Лимассол. CTL Кафе занимает большую площадь плюс веранда 
- где студенты и сотрудники могут проводить свое свободное время. 
Горячие / холодные напитки и закуски, а также горячие блюда можно 
отведать во время общения в дружественной обстановке.

Собрания и мероприятия для студентов также проводятся в кафе. Кафетерий 
дополнительно оснащен персональными компьютерами с постоянным 
доступом в Интернет.

Student Affairs
Отдел по поддержке студентов
В колледже организован отдел по поддержке студентов, который обеспечивает 
дружественную обстановку в колледже. Сотрудник колледжа осуществляет 
постоянную связь с обучающимися, помогает преодалеть проблемы, возникшие 
в рамках программы обучения, а также по желанию студента проводит 
консультацию по личным вопросам.

Students’ Association
Студенческая ассоциация
Ассоциация CTL студентов целиком организована и управляется студентами 
колледжа. При регистрации, все студенты автоматически становятся членами 
Ассоциации.
Один раз в год проводится тайное голосование, на котором избираюся члены 
комитета (президент, помощник президента, секретарь и т.д.).
Студент имеет право на выдвижение своей кандидатуры для избрания в состав 
Комитета, когда он / она: 
• Студент CTL, отучившийся хотя  бы один полный семестр. 
• Имеет превосходный характер и поведение и соблюдает правила колледжа. 
• Не имеет задолжности перед колледжом. 
Деятельность Ассоциации направлена на обеспечение интересов студентов, 
целостности, свободы мысли и слова.
В сотрудничестве с другими отделами колледжа, Ассоциация участвует в 
организации образовательных, культурных, научных, технических, 
музыкальных, спортивных, социальных и других мероприятий, включая учебные 
экскурсии.
Ассоциация студентов имеет свою группу в социальных сетях, с помощью 
которой студенты узнают о событиях в колледже, а также осуществляют 
общение.
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Student Activities
Студенческая жизнь
Программа студенческой деятельности имеет фундаментальное значение для 
образовательного процесса учреждения. Она осуществляется  путем 
предоставления разнообразных программ академических, культурных, 
социальных и развлекательных мероприятий. В течении каждого семестра 
организуется специальные мероприятия, такие как рождественская вечеринка, 
карнавал партии и выпускной. Колледж также организует спортивные 
мероприятия, такие как футбол, настольный теннис, и т.д.
Кроме того, CTL Eurocollege  организует экскурсии, а также учебные визиты. 
Колледж заботится не только об академических знаниях и навыках студентов, 
но и культурноми социальном развитии.

PROGRAMMES AND LEVEL OF STUDY 
Программы обучения

Магистратура: 1 полный учебный год (3 семестра)
MBA – Masters in Business Administration

Бакалавриат: 4 года (126-128 credits – 240 ECTS)
Business Administration
Hospitality Management
Computer Science
Professional Accounting

 Certified Accounting
 Management Accounting

Higher Diploma – 3-годичная программа (96 credits – 180 ECTS)
Professional Banking

Diploma – 2-годичная программа (63-64 credits – 120 ECTS)
 Business Administration
 Ε-Business
 Web Design for Business
 Marketing & Public Relations
 Hotel Administration
 Travel & Tourism Management
 Computer Studies
 Law
 Office Administration
 Professional Marketing
 Professional Accounting
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International Recognition
Международное признание
CTL студентам, которые успешно завершили степень бакалавра, предлагается 
получить степень MBA. Студенты, которые закончили диплом (Associate Degree) 
могут продолжить свое обучения и получить степень.

Transfer Opportunities for CTL Students
Возможности перевода
Великобритания, США, Франция, Швейцария, Россия, Бельгия, Канада, Новая 
Зеландия и другие страны Европейского союза.
1) Бакалавриат

2 года CTL -1 год (Европа)
2 года CTL - 2 года (Европа, США)

2) Степень MBA
Степень Бакалавр - 1 год (Европа)

На протяжении многих лет CTL Eurocollege поддерживает связи со многими 
университетами мира, которые принимают CTL студентов.

Важно
Обратите внимание, что университеты, в которые студенты осуществляют 
трансфер, будут основывать свои решения о трансфере по следующим 
критериям: 
 успеваемость и посещаемость;
• документ, подтверждающий уровень знания английского языка студента;
• программа обучения студента, которая должна быть аналогичной программе 
на которую переводится студент в университете;
• рекомендательное письмо от директора колледжа 
Подготовка к экзаменам:

 Association of Charted Certified Accountants (ACCA)
 Charted Institute of Management Accountants (CIMA)
 Certified Accounting Technicians (CAT)
 Charted Institute of Marketing (CIM)
 International Air Transport Association (IATA)
 European Computer Driving License (ECDL)
 American Hotel & Lodging Association (AHLA)
 CISCO- Networking Academy
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Условия поступления

Начинающим студентам:
1. Заполненный бланк заявки на поступление в колледж (Application Form).

2. Невозместимый регистрационный сбор в размере 65 евро.

3. Невозместимый миграционный сбор в размере 85 евро.

4. Заверенные копии Аттестата о среднем (полном) общем образовании 
с соответствующей выпиской итоговых оценок.

5. Заверенная копия паспорта (хорошего качества), действительного в 
течение по крайней мере полных двух лет от даты начала обучения
студента на Кипре (начала семестра, на который вы регистрируетесь).

6. Копия заверенного оригинала письма (справки) от банка, 
действительного в течение 6 месяцев, свидетельствующего в том, что 
родитель обязуется спонсировать обучение данного студента и выписка
банковского счета о наличие достаточного количества денежных средств. 
Также требуется свидетельство отношений, если спонсор не родитель.

7. Спонсор – родитель обязуется предоставить выписку из банка за пероид 
минимум один месяц в сумме 7000 евро.

8. Копия заверенного оригинала справки из милиции, действительной в 
течение 6 месяцев .

9. Медицинская справка. Заверенные копии анализов крови на вирусы 
Гепатита В и С, ВИЧ, Сифилис и результат рентгенографии органов 
грудной клетки. Справка дествительна в течение 4 месяцев.

10.Восемь (8) фотографий паспортного размера хорошего качества, 
сделаных недавно.

11.Все переводные студенты из других университетов или учреждений 
высшего образования должны обеспечить все вышеупомянутое вместе с 
копиями и описаниями дисциплин и оценок из их ВУЗов. 
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Студентам MBA:
(В дополнение к вышеперечисленному)

1. Заверенные копии из каждого посещенного ранее 
Колледжа/Института/Университета, также заверенные каждым из этих 
ВУЗов, включая заверенные переводы на английский язык всех страниц.

2. Копии заверенных присвоенных степеней и сертификатов из каждого 
посещенного ранее Колледжа/Института/Университета, включая 
заверенные переводы на английский язык.

3. Свидетельство знания  английского языка. (Результаты экзаменов IELTS
6 или TOEFL 500)

4. Два рекомендательных письма из посещенного ранее 
Колледжа/Института/Университета.

 Оригиналы всех документов будут представлены для заверения 
административными властями в Посольстве или Консульстве Кипра в 
стране студента, где будет оформлена виза на въезд, а также 
различными министерствами и ведомствами, разными для каждой 
отдельно рассматриваемой страны.

 Для установления порядка получения заверений документов для своей 
страны смотрите приложение «Аpplication procedures with relevant stamps»

Примечание:
 Все документы должны быть переведены на английский язык и 

заверены государственным нотариусом.

 Студенты обязаны покрыть по крайней мере 32 кредита в CTL
EUROCOLLEGE, прежде чем они смогут быть переведены а любое 
другое учебное учреждению на Кипре или за границей.

 Заполненные бланки заявок на поступление, все необходимые документы 
и денежные взносы должны быть переданы в отдел  приема  
абитуриентов (Admissions Office) не позже, чем за 15 дней до начала 
выбранного учебного семестра.
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Как подать заявление на поступление в наш колледж:
Этап 1
Сначала пришлите в колледж копию своего заполненного бланка заявки на 
поступление, копию паспорта и копии академических документов (аттестата об 
окончании средней (полной) образовательной школы с оценками, переведенных 
на английский язык). В случае прохождения экзамена на уровень знания 
английского языка TOEFL, IELTS – результаты набранных баллов.

Этап 2
Как только ваше заявление будет одобрено, колледж вышлет уведомление о 
зачислении, позволяющее претенденту подготовить необходимые документы, 
переведенные на английский язык и заверенные государственным нотариусом, 
а также министерствами - разными для каждой отдельновзятой страны (см. в 
Приложении). 
*  Для России и Сербии достаточно только заверение нотариусом.

1. Копия паспорта
2. Академические Документы (Аттестаты)
3. Справка из милиции
4. Справка из банка и выписка из банка (один месяц)
Важно, чтобы в банковской справке ясно указывалось, что спонсор желает и в 
состоянии оплачивать расходы студента на проживание и обучение в CTL
Eurocollege на Кипре. Минимальная сумма денежных средств должна 
составлять 7000 евро. В случае если спонсор не родитель, необходимо 

пояснение статуса родства/отношений и причины, по которой он(она) 
намеревается спонсировать студента.
5. Медицинская справка
Результаты анализов крови на вирусы Гепатита В и С, ВИЧ, Сифилис и 
результат рентгенографии органов грудной клетки.

Этап 3
Как только Министерство образования утвердит кандидатуру потенциального 
студента, его документы передаются Миграционным властям Кипра. А они, в 
свою очередь, после контрольной проверки, высылают пакет документов в 
посольство или консульство Кипра в вашей стране.
Претендент должен выслать e-mail с отсканированными копиями документов в 
отдел  приема  абитуриентов (Admissions Office) и копии всех документов с 
оригинальными печатями заверений через почтового курьера. 
Также претендент должен внести регистрационный и миграционный взносы в 
размере 150 евро и оплатить свое обучение до того, как его документы могут 
быть отправлены на утверждение в Министерство образования.
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Интервью претендентов
На интервью в посольстве или консульстве Кипра претенденты должны иметь 
при себе оригиналы всех вышеперечисленных документов.

Получение визы
Претенденты, успешно получившие визу на въезд, должны незамедлительно
сообщить в отдел  приема  абитуриентов о предполагаемой дате прибытия на 
Кипр. Осведомленные заранне, мы будем иметь больше времени на 
организацию трансфера из аэропорта, бронирования отеля и помощи в поиске 
подходящей квартиры для дальнейшей аренды. 

Прибытие на Кипр
Согласно своду законов и правил иммиграционных властей Кипра, по прибытии 
в страну, въезжающие студенты должны иметь при себе минимальное 
количество денежных средств в размере 2000 евро в Чеках Путешественника 
или наличных деньгах.


